
Отчет Гохрана России о проделанной работе в 2019 году 

по линии противодействия коррупции 

 

 

 В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы» приказом Гохрана России от 25 сентября 2018 г. № 406 утвержден «План 

противодействия коррупции Гохрана России на 2018-2020 годы». 

 В отчетном периоде ответственными должностными лицами  

за противодействие коррупции в Гохране России: 

 - проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

Гохраном России своих функций, а также анализ перечня коррупционно-опасных 

функций Гохрана России. По результатам указанного мероприятия в Министерство 

финансов Российской Федерации представлены предложения по внесению 

изменений в проект перечня должностей, при назначении на которые и при 

замещении которых работники Гохрана России обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Необходимость в актуализации 

коррупционно-опасных функций Гохрана России, утвержденных приказом Гохрана 

России от 07.09.2018 № 374 «Об утверждении коррупционно-опасных функций 

Гохрана России», отсутствует; 

 - проведен анализ Перечня коррупционно-опасных функций Гохрана России  

и подготовлен отчет в Минфин России о принимаемых мерах по минимизации 

(устранению) коррупционных рисков при осуществлении данных функций; 

 - реализованы мероприятия, направленные на выявление возможности 

возникновения конфликта интересов у работников Гохрана России при 

осуществлении последними своей трудовой деятельности; 

 - определены типовые ситуации возникновения возможного конфликта 

интересов у работников Гохрана России; 

 - в рамках декларационной компании осуществлен прием сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

Гохрана России их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также их анализ. 

Оснований для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

работниками Гохрана России, не имеется; 

 - организовано ознакомление работников Гохрана России с представленным 

Минфином России (письмо от 17.05.2019 № 25-03-11/35962) обзором типичных 

ошибок, допущенных при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, за 2018 год. 

В 2019 году 12 работников Гохрана России прошли обучение (повышение 

квалификации) по программе противодействие коррупции. 

 С целью формирования антикоррупционного поведения у работников Гохрана 

России в отчетном периоде проведены следующие совещания и занятия: 



- 05.02.2019 совещание по вопросу предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки. Также на совещании доведены основные 

положения методических рекомендаций Минтруда России по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справок  

(за отчетный 2018 год); 

- 08.03.2019 семинар по теме «Ограничения, запреты и обязанности, 

распространенные Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 05.07.2013 № 568 на отдельных работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской 

Федерации». 

27.062019 совещание по вопросу «Конфликт интересов»; 

- 30.09.2019 совещание по вопросу: «Порядок уведомления работодателя  

о фактах обращения в целях склонения работников Гохрана России к совершению 

коррупционных правонарушений. Уголовная ответственность за коррупционные 

правонарушения»; 

- 14.11.2019 совещание по вопросу «Порядок уведомления работодателя 

работниками Гохрана России о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов». 

Гохраном России успешно реализован комплекс мер по предупреждению 

коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». Отделом внутреннего финансового аудита проводится постоянный 

контроль деятельности структурных подразделений Гохран России по недопущению 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

В рамках совершенствования условий, процедур и механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Гохрана России в отчетном периоде  

26 работников Гохрана России, в обязанности которых входит проведение процедур 

по осуществлению закупок, прошли обучение в рамках повышения квалификации. 

До работников Гохрана России, принятых на работу в 2019 году доведены под 

роспись Кодекс этики и служебного поведения работников Гохрана России (приказ 

Гохрана России от 11.12.2013 № 274) и Памятка об уголовной ответственности  

за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридических лиц. 


